
№41 (1212) 19 декабря  2014 года

Смотрите, кто приехал!

Ольга Ермолаева окончила факультет культу�
ры и искусства в 2007 году, а спустя год завер�
шила получение второго высшего образования
по специальности "Финансы и кредит". Ольга
владеет двумя иностранными языками – ан�
глийским и французским. Она успела получить
опыт преподавательской деятельности, попро�
бовав себя в этом качестве на родной кафедре
журналистики. Трудовую деятельность начина�
ла еще на студенческой скамье – корреспонден�
том в "Вестнике", затем руководила пресс�цен�
тром УлГУ.

Нынешнее место работы Ольги Николаевны –
аппарат общественной палаты Ульяновской об�
ласти, она занимает должность пресс�секрета�
ря и является специалистом по связям с об�

щественностью. Круг профессиональных и
культурных интересов нашей героини раз�
нообразен и обширен: политология, социо�
логия, экономика, гражданское правовое
общество. Она секретарь Ульяновского ре�
гионального отделения Союза журналистов
России.

На факультете культуры и искусства с гор�
достью отмечают, что их воспитанница не
только стала хорошим специалистом, но и
навсегда сохранила любовь к искусству,
серьезному чтению отечественной и зару�
бежной классики. Этим она выделялась уже
в годы студенчества. Ольга очень тепло
вспоминает годы студенчества, однокур�
сников, преподавателей. Ей нравилась
творческая атмосфера на факультете, где
было в обычае посещение выставок, кон�

цертов,  спектаклей.
"Получила хорошее образование, которое

дало старт всей последующей профессиональ�
ной деятельности. Пять лет были потрачены не
зря. Часто вспоминаю студенческие годы, хо�
чется все повторить. Профессию я выбрала по
душе. И если бы опять вернулась к началу пути –
повторила бы свой выбор", – рассказывает
Ольга.

Как и положено журналисту, Ольга умеет точ�
но и емко сформулировать свои мысли. На воп�
рос о профессиональном и жизненном кредо
она назвала свой девиз: "Концентрируясь на
себе, созидай для других".

Пётр ИВАНОВ.

Клуб выпускников

Инженер, журналист, политический кон�
сультант, многократный победитель интел�
лектуальных игр, интернет�мем Онотоле и
просто "Дед Мороз для отличников", как его
называет дочка коллеги�журналиста, – все
это Анатолий Вассерман. Встретиться с та�
ким Дедом Морозом накануне Нового года
удалось всем желающим в библиотеке №8,
куда Вассерман приехал со своим много�
темным выступлением.

Выступление гостя, продлившееся до са�
мой ночи – в силу большой заинтересован�
ности как лектора, так и слушателей – более
всего было посвящено ситуации на Украине.

Анатолий Александрович поделился свои�
ми прогнозами и взглядом на сложившееся
положение, рассказал о работе на сайте
odnako.org, о политике  и науке.

– Надеюсь на очередной Майдан, но уже
антипорошенковский, – признался Вассер�
ман. – Положение Украины меняется к худ�
шему, и снова будут искать козла отпущения.
Я рассчитываю, что Новороссия будет при�
растать и укрепляться. Единственное, на что

я не надеюсь – что Россия поможет этому
процессу открыто.

У Вассермана, наверное, есть взгляд на аб�
солютно все, хоть он и убеждал аудиторию,
что участники интеллектуальных игр "знают
меньше, чем кажется со стороны". Гость не
обошел, например, вопросы религии, ни к
одной из которых он себя не причисляет. Как
известно, Анатолий Александрович убеж�
денный атеист. На вопрос аудитории о ко�
ренных различиях в Коране и Библии, как�то:
"Убей неверного" и "Не убий", и о вражде
этих религий Вассерман ответил, что разли�
чий не существует, но бывают плохие пере�
воды и вырванные "с мясом" из контекста
цитаты. Он посоветовал читать Коран на язы�
ке оригинала и доказал, что на самом деле
все священные тексты призывают к единству
всех религий, а не к розни.

Рассуждая о системе российского образо�
вания, Вассерман был категоричен: "Пола�
гаю Болонскую систему грубым и очевидным
нарушением всех методических основ обра�
зования. Я считаю, что ее появление в За�
падной Европе невозможно считать глупос�
тью, там имел место несомненный злой умы�
сел. А вот в России – это глупость, происте�
кающая из "либеральной религии", и пре�
ступление против будущего.

Был затронут и вопрос нового закона о ре�
гулировании Интернета. Вассерман отно�
сится к нему и со скептицизмом, и с понима�
нием: "Регулирование в Интернете требует�

ся, как и в других сферах жизни. Правило
"базар надо либо фильтровать, либо за него
отвечать" работает и в Сети. Конечно, блоки�
ровать целые СМИ за один скандальный ком�
ментарий – это уже перебор. И я на месте за�
конодателей предпочел бы предусмотреть
на этот счет технические средства "фильтра�
ции базара", но позволять ругань на форуме
так же опасно, как и позволять ругань на ули�
це. Решения законодательства по этому по�
воду не самые лучшие, но какие�то решения
должны быть".

Не обошлось без еврейского вопроса. По�
чему так много талантов именно среди евре�
ев? Вассерман объясняет
это тем, что еврейская на�
ция изначально занималась
и занимается изучением
священных текстов, ценит
культуру ума.

Под конец, когда поток
серьезных вопросов на
мгновение остановился,
Анатолия Александровича
спросили о его имидже.

– Над своим имиджем я
не работал, все сложилось
само собой как следствие
образа жизни. Жилет поя�
вился, когда я стал по не�
сколько дней подряд про�
водить в вычислительном
центре. Тогда понадоби�

лось таскать с собой кучу мелочей, которые
могли срочно понадобиться", – поделился он
секретами возникновения своего знамени�
того жилета.

– В Ульяновске я бывал уже не раз, участво�
вал в интеллектуальных играх. Успел посмот�
реть город с большим интересом и удо�
вольствием. На лекции было достаточно как
повторяющихся, так и новых вопросов. Я по�
лучил очередной материал для размышле�
ния, – поделился Вассерман с "Вестником"
впечатлением от встречи.

Елена ПЛОТНИКОВА.

В университете обучаются 356 инос�
транных граждан из 30 стран мира, в этом
году приехали 136 новых студентов из
Израиля, Палестины, Колумбии, Туркме�
нистана, Замбии, Бангладеша, Индонезии
и других государств.

Своими впечатлениями о том, каково же
это решиться на обучение в другой стра�
не, поделились учащиеся подготовитель�
ного отделения центра международного
образования, новички этого года Марьям
Саид и Фабиан Вильяррага. После оконча�
ния "подфака" ребята пойдут учиться на
медицинский факультет УлГУ, а пока они
еще в самом начале  пути.

Фабиан приехал в Ульяновск из Колум�
бии:

– Раньше я думал, что в России всегда
очень холодно. Но я попал сюда в августе.
Было жарко. Это удивило меня. Мои
друзья первыми отправились в Ульяновск,
а потом рассказали мне о своем опыте, и я
сразу заинтересовался… Они сказали, что
здесь хороший университет и что Россия
– красивая страна. Конечно, жизнь в Рос�
сии и в Колумбии – большая разница.
Всегда лучше там, где рядом родители и

где ты родился сам, – родные, люби�
мые места. Но в России замечательные
люди, много красоты вокруг. И учиться
интересно.

Я выбрал этот факультет потому, что
мне нравится изучать медицину. Хочу
стать хорошим врачом.

– Все говорят о России как о краси�
вой стране, – отмечает израильтянка
Марьям. – Я еще мало видела страну,
сразу приехала в Ульяновск, и мне нра�
вится этот город – маленький, спокой�
ный и красивый.

Все произошло случайно. Мой дядя
занимается делами, связанными с на�
правлением студентов в Россию, он и
предложил мне поехать сюда учиться,
а я согласилась. Мне нравится помо�

гать людям, но в Израиле получать ме�
дицинское образование очень затрат�
но. Самое тяжелое – это выучить рус�
ский язык. Я в России всего лишь три
месяца и пока с трудом могу объяс�
нить, чем жизнь здесь отличается от
жизни в Израиле, но одно скажу точно –
погода в этих двух странах совершенно
разная. Здесь очень холодно.

Иван ШАТОВ.

Студенчество

В Ульяновске побывал человек�мем Анатолий Вассерман.

Ольга Ермолаева – выпускница специальности
"Журналистика" УлГУ – сегодня возглавляет
пресс�службу общественной палаты области.

В многозальный кинотеатр "Синема Парк"

ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕНЫ.
График работы: два дня через два (по 12 часов).Тел. 8 (8422) 24<02<97.

Адрес: Московское шоссе, 108,
ТРЦ "Аквамолл", 2<й этаж, "Синема Парк".

Каждый год в УлГУ приезжают иностранные
студенты из множества стран мира, география
этих контактов постоянно расширяется.


